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Оборудование
польской компании
с успехом работает на подмосковном
производстве НВЦ «Агроветзащита»
А.В. Занегин, Главный инженер НВЦ «Агроветзащита»

П

роизводственная база и лабораторный комплекс
нашей компании ООО «НВЦ Агроветзащита
С-П.» полностью оснащены самым современным оборудованием. Оно позволяет нам осуществлять
производство ветеринарных препаратов и выпускать
всевозможные лекарственные и косметические формы: таблетки, гранулы, суспензии, водные и масляные
растворы, глазные капли, инъекционные препараты,
спреи, гели, мази, зоошампуни и бальзамы.
В 2012 году наша компания первая среди производителей фармацевтических ветеринарных препаратов в

России получила европейский сертификат GMP, что подтверждает качество нашей продукции на мировом уровне.
В отделе исследований и разработки новых препаратов трудятся девять кандидатов и семь докторов
наук, из них шесть профессоров и один заслуженный
деятель наук Российской Федерации. У нас собственный
научно-исследовательский центр.
В штате нашей компании состоят более 700 первоклассных специалистов, чей профессионализм и постоянное совершенствование в своей сфере деятельности
помогают животным прожить долгую и здоровую жизнь.

Линия для фармацевтического
производства
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Производственные мощности, высокое качество
оборудования позволяют нам быть уверенными в превосходном качестве наших продуктов. Оборудование
на нашем предприятии – современное, технологичное,
в основном европейского производства, от компаний
Bosch, Killian, Fette, BBK, Rota, Vakumix, Urlinski, Glatt,
Bohle и др.
Особенно хочется рассказать про оборудование
фирмы Urlinski. Первый гомогенизатор был приобретён
в 2010 году. По настоящее время работает без технических поломок, показал свою надёжность и качество в
работе, что во многом повлияло на выбор в дальнейшем
приобретаемого оборудования. В настоящее время
продолжаем успешно сотрудничать с фирмой Urlinski, в
основном по вопросам приобретения нового оборудования: накопительных ёмкостей, процессных смесителей
разных объёмов от 200 до 2000 литров, гомогенизаторов,
плавителей. Всё оборудование, до этапа производства,
проходит тщательную подготовку в объёме проектирования, согласования чертежей, технологий производства,
эргономики рабочих мест. На фирме Urlinski работают
грамотные специалисты инженеры, конструкторы, программисты, химик – технолог, механики, логисты. Есть
тестовая лаборатория, в которой предварительно перед
изготовлением оборудования можно смоделировать
любой технологический процесс.
Специалисты завода, по техническому заданию
заказчика, способны разработать и изготовить уникальное, сложное оборудование. На каждом этапе работы происходит согласование чертежей, компоновки
узлов и агрегатов, логики его работы. Документация
на оборудование с хорошим техническим переводом,
содержит все разделы в соответствии с требованиями
ЕСКД, комплектуется паспортами на все покупные
установочные изделия. И что немаловажно прилагаются
карты рабочих режимов и установленных параметров
на электронные устройства. Специальные требования
к оборудованию подтверждаются протоколами и сертификатами. В результате такой работы – получаешь
надёжное изделие, как правило, быстро вводимое в
эксплуатацию.

Смеситель-гомогенизатор
тип MZUTL 2
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A. Поплавски, А. Урлински (справа), Urlinski,
в центре М. Кушнарева, редактор журнала ФТУ,
фото сделано на выставке Achema–2018
Директор фирмы пан Andrzej Urlinski в первую очередь всегда дорожит качеством выпускаемого оборудования, ценит, бережёт и уважает свой коллектив. Как
правило – сам участвует в разработке новых образцов.
На его заводе чувствуется настоящая семейная обстановка, видна чёткая организация труда и планирование
рабочего времени. В результате – хорошее надёжное
оборудование.

Смеситель-гомогенизатор тип
MZUTL 200

www.urlinski.com.pl
Смеситель жировой фазы тип
MZUT EMB150
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